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зил1* і 
31=23 и 

подлинномъ написано: 

„утверждаю" 

подписалъ: министръ внутреннихъ дѣлъ 
ГЕНЕРАЛЪ Адъютантъ ТИМАШЕВЪ. 

5 Декабря 1877 г. 
Вѣрно: Вице-Директоръ А. Вишняковъ. 

УСТАВЪ 
Благотворительнаго Общества въ городъ Ивашо-Воз- 

несенси. 
I. Цѣль Общества. 

§ т. 
Общоетво имѣетъ цѣлію попеченіе о бѣдныхъ, нуждаю¬ 

щихся въ помощи, особенно стыдящихся просить подаянія, 
н оказывать имъ такого рода пособія, которыя приносили 
бы существенную пользу и немогли быть бы употребляемы 
возло по легкомыслію пли по предосудительнымъ наклонно¬ 
стямъ. 

§ 2. 

Сообразно съ этою цѣлію занятія Общества составляютъ: 
а) изысканіе способовъ къ прекращенію нищенства; 
б) доставленіе одежды, пищи и помѣщенія лицамъ, 

истинно нуждающимся, не могущимъ пріобрѣтать ихъ 
собственными трудами, 
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в) облегченіе н доставленіе способовъ для призрѣнія 
н воспитанія дѣтей, не имѣющихъ родителей; 

г) содѣйствіе въ пріисканіи занятія или службы, въ 
опредѣленіи къ мѣстамъ нуждающихся въ работахъ и 
разныхъ частныхъ служебныхъ должностяхъ. 

д) доставленіе бѣднымъ медицинскаго пособія въ больницѣ 
или на дому; 

е) помѣщеніе на счетъ Общества неимущихъ и безпо¬ 

мощныхъ въ богадѣльни: 

ж) воспитаніе дѣтей, несостоятельныхъ родителей, въ 
общественныхъ и частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и ыс- 

каніе средствъ для выдачи пособій: бѣднымъ дѣвицамъ въ 
приданое при выходѣ въ замужство и ремесленникамъ 
на первое ихъ обзаведеніе. 

II. СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА. 

§ з. 
Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ # 

обоего пола всѣхъ состояній и званій. 

§ 4. 
Члены Общества раздѣляются на: 

а) членовъ почетныхъ, въ которые избираются общимъ 
собраніемъ общества лица, извѣстныя своею благотвори¬ 

тельностію и сдѣлавшія въ пользу общества, сообразно съ 
цѣлію онаго, болЬе или менѣе значительныя пожертвова¬ 

нія, но не менѣе 50.р. единовременно. 

Примѣчаніе. Лица, занимающія должности Ивапово- 

Возньсенскаго Городскаго Головы и Иваново-Вознесенскаго 
Полиційместера, считаются почетными членами Общества, 

безъ выбора, доколѣ состоятъ въ сихъ должностяхъ. 

б) членовъ дѣйствительныхъ, обязавшихся ежегодными 
взносами не менѣе пятя руб. 
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в) сотрудниковъ,! участвующихъ въ дѣлахъ Общества 
личнымъ исполненіемъ разныхъ порученій Общества и 
благотвореніями, по мѣрѣ возможности, для осуществленія 
его цѣлей и предначертаній. 

§ 5. 

Всякій, членъне уплатившій въ теченіе года опредѣленнаго 
въ пользу Общества взноса, считается выбывшимъ изъ 

его состава. 

III. СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. 

§ 6. 

Средства общества составляются изъ ежегодныхъ взно¬ 

совъ его членов!» и единовременныхъ пожертвованій отъ 
благотворителей. 

§ 7- 

Для усиленія этихъ средствъ, Обществу предоставляется 
устраивать спектакли, концерты, литературные вечера, 

публичныя лекціи, подписки взамѣнъ визитовъ послучаю 
праздничныхъ дней, общественныя гулянья и. т. п. уве¬ 

селенія, съ разрѣшенія начальства и съ соблюденіемъ 
установленныхъ для сего правилъ. 

IV. УПРАВЛЕНІЕ ДЪЛАМИ ОБЩЕ¬ 

СТВА. 

§ 8. 
.Управленіе дѣлами общества возлагается на правленіе 

Общества и на общее собраніе. 
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А. ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА. 
г‘ I/.'» • К'»1-: ■ • р », М •«: ■ 

§ 9 

Правленіе состоитъ изъ предсѣдателя, казначея и секре¬ 

таря и 4 членовъ избираемыхъ на одинъ годъ по балло¬ 

тировкѣ общимъ собраніемъ 

П римѣчаніе, предсѣдатель въ правленіи, есть въ тоже 
время и Предсѣдатель Общаго Собранія, 

§ Ю. 

Общимъ же собраніемъ избираются изъ среды своей 
участковые попечители и попечительницы. 

§ П. 

На случай отсутствія кого либо изъ членовъ правленія, 

по болѣзни или другимъ прчинамъ, къ каждому изъ нихъ 
избираются кандидаты, порядкомъ указаннымъ § 9. 

§ 12 

Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по приглашенію 
предсѣдателя. 

§ 13 

Для дѣйствительности засѣданія правленія, необходимо 
присутствіе въ немъ 2-хъ членовъ и Предсѣдателя. 

§ 14. 

Рѣшенія правленія постановл іютсн простымъ большин¬ 

ствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія не* 

дется журналъ, который подписывается всѣми наличными 
членами. Рѣшенія подписанныя предсѣдателемъ, приводят¬ 

ся въ исполненіе. 
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§ 15. 

Обязанности участковыхъ попечителей и попечительницъ 
установляются особыми инструкціями общаго собранія чле¬ 

новъ общества. 
Примѣчаніе. Для большаго удобства по собиранію не¬ 

обходимыхъ обществу и его Правленію свѣдѣній, г. Иваново- 

Всзнесенекъ раздѣляется, помѣрѣ надобности, на отдѣльные 
участки (поусмотрѣнію Правленія.) коими завѣдуютъ по¬ 

печители и попечительницы. 

§ 16. 

На обязанности Правленія лежитъ: 

а) распредѣленіе занятій между членами Общества, по- 

взаимному ;ежду ними соглашенію; 

б) собраніе свѣдѣній о прибѣгающихъ къ помощи или 
покровительству общества; 

в) оказаніе необходимыхъ пособій въ размѣрѣ дѣйстви¬ 

тельной надобности и сообразно съ средствами общества; 

г) ежемѣсячное свидѣтельство суммъ и имущества Обще¬ 

ства, на общ мъ основаніи; 

д) созваніе общихъ Собраній; 

е) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами; 

ж) попеченіе объ увеличеніи средствъ Общества при¬ 

глашеніемъ къ пожертвованіямъ, устройствомъ спектаклей, 

концертовъ и. т. п. 

з) изысканіе мѣръ къ возможному достиженію предпо¬ 

ложенной обществомъ цѣли; 

и) ближайшій надзоръ за благотворительными учрежде¬ 

ніями общества; 

і) наблюденіе за исполненіемъ правилъ Устава; 

к) представленіе общему собранію отчета о дѣйствіяхъ 
общества за истекшій годъ, съ изложеніемъ предположеній 
на будущее время. 
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§ 17. 

Казначей принимаетъ постоянные денежные взносы и 
пожертвованія, производитъ денежныя и другія выдачи, 

ведетъ приходорасходныя книги денежную п матеріальную 
н вообще все счетоводство и составляетъ годовую отчетность. 

Примѣчаніе. Приходорасходныя книги выдаются Каз¬ 

начею за печатью Общества, подписью Предсѣдательствую¬ 

щаго н скрѣпою Секретаря. 

§ 18. 

Расходованіе суммъ производится не иначе, какъ по по¬ 

становленіямъ Правленія. Но въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, пособія разрѣшаются, въ опредѣленномъ 
Обществомъ размѣрѣ, предсѣдателемъ, который доводитъ 
о томъ досвѣдѣнія Правленія въ первое его засѣданіе. 

§ 18. 

Секретарь составляетъ журналы Правленія и общаго 
собранія, ведетъ алфавиты о всѣхъ прибѣгающихъ къ по¬ 

мощи Общества (съ объясненіемъ мѣста жительства нуждаю¬ 

щихся и собранныхъ о нихъ свѣдѣній) вообще всю пере¬ 

писку Общества, а также составляетъ отчеты о дѣйствіяхъ 
общества. Всѣ исходящія бумаги подписываются предсѣдате¬ 

лемъ и скрѣпляются секретаремъ. 

§ 20. 

Нуждающійся въ помощи, или покровительствѣ Общества, 

обращается съ просьбою о томъ въ Правленіе, которое, 

пособраніи всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній объ обратившем¬ 

ся съ просьбою о помощи и по разсмотрѣніи оныхъ, опре¬ 

дѣляетъ какъ родъ, такъ п размѣръ пособія. 

§ 21. 

Члены общества могутъ являться (безъ нрава рѣшительнаго 
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голоса) въ засѣданія Правленія и заявлять свои мнѣнія 
объ улучшеніяхъ пли полезныхъ нововведеніяхъ, касающих¬ 

ся дѣйствій Общества. Если Правленіе, пообсужденіи этихъ 
предполо і еній признаетъ нхъ основательными, то дѣлает ь 
понимъ исполненіе само, или въ случаяхъ, превышающихъ 
его власть, представляетъ на усмотрѣніе Общаго Собранія 

При не принятіи же Правленіемъ предложенія, члену, за¬ 

явившему оное, предоставляется право представлять на 
обсужденіе Общаго Собранія. 

Б. ОБЩІЯ СОБРАНІЯ. 

§ 22. 

Общія собранія назначаются разъ въ годъ, въ Декабрѣ, 

мѣсяцѣ; въ экстренныхъ же случаяхъ и чаще, по поста¬ 

новленіямъ Правленія. 

Примѣчаніе . Экстренныя Общія Собранія могутъ быть 
назначаемы и пожеланію членовъ Общества, когда это 
желаніе будетъ заявлено не менѣе какъ отъ 7а числа 
членовъ и при томъ письменно. 

§ 23. 

Предметы занятій Общихъ Собраній: 

а) избраніе предсѣдателя н членовъ Правленія, казначея, 

Секретаря и кандидатовъ къ нимъ, а также участковыхъ 
попечителей и попечительницъ: 

б) разсмотрѣніе и утвержденіе сдѣланныхъ Правленіемъ 
распоряженій относительно распредѣленныхъ имъ пособій 
и размѣра оныхъ, сообразно съ дѣйствительною надобностію; 

в) разрѣшеніе вопросов , предлагаемыхъ предсѣдателемъ, 

Правленіемъ и членами собранія; 

г) разсмотрѣніе отчетовъ Правленія; 

д) принятіе новыхъ членовъ въ Общество (§ 4) 

е) разсмотрѣніе и утвержденіе составляемыхъ особою 
номмнсіею инструкцій, для Правленія и отдѣльныхъ его 
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членовъ, а также для участковыхъ попечителей п попечи¬ 

тельницъ. 

§ 24. 

Для дѣйствительности засѣданія Общаго Собранія, не¬ 

обходимо присутствіе въ немъ по крайней мѣрѣ половины 
членовъ онаго. Г>ъ случаѣ неявки въ собраніе требуемаго 
числа, членовъ созывается вторичное общее собраніе рѣшенія 
котораго уже считаются дѣйствительными, не смотря на 
число собравшихся членовъ. 

§ 25. 

Рѣшенія Общаго Собранія постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ, заисключеніемъ только вопросовъ 
объ измѣненіи или дополненіи Устава и закрытія Общества, 

для чего требуется присутствіе въ Собраніи по крайней 
мѣрѣ 2/а членовъ Общества и согласіе не менѣе двухъ 
третей голосовъ, наличныхъ членовъ. 

§ 26. 

Отчеты Общества, но разсмотрѣніи и утвержденіи нхъ 
общимъ собраніемъ, публикуются въ мѣстныхъ Губернскихъ 
вѣдомостяхъ и представляются Министерству Внутреннихъ 
Дѣлъ, чрезъ посредство Губернатора. 

"V*. права овщества. 
§ 27. 

Общество имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ. 

§ 28. 

Обществу предоставляется право пріобрѣтать недвижимыя 
имущества къ благотворительною цѣлію. 
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§ 29. 

Обществу предоставляется право устраивать, съ над¬ 

лежащаго разрѣшенія, въ установленномъ порядкѣ, и 
помѣрѣ развитія своихъ средствъ, работные дома, мастерскія, 

школы, ремесленныя заведенія и пріюты для малолѣтнихъ, 

а также богадѣльни для нреетарѣлыхъ и увѣчныхъ. 

§ 30. 

Денежныя. суммы Общества хранятся -въ Иваново Воз¬ 

несенскомъ Городскомъ Банкѣ, въ особомъ сундукѣ, за 
печатью предсѣдателя и казначея. 

/ 

VI. закрытіе ОБідества. 
§ 31. 

Если, но какимъ либо обстоятельствамъ, Общество пре¬ 

кратитъ свои дѣйствія, то весь денежный его капиталъ 
и вообще все его имущество обращается на предметъ 
благотворенія но опредѣленію Общаго Собранія членовъ 

I Общества, 

§ 32. 

О закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ посредство Губернатора. 

Го|). Ііваноііо-Вовиѳсенспъ. Печатня А. И. Ахалина. 
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